Приложение 1 к приказу
от _________ № _______

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на стажировку
среди студентов НИ ТГУ

Томск - 2020

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о конкурсе НОЦ "Интеллектуальная собственность и
интеллектуальные права" ЮИ НИ ТГУ среди студентов НИ ТГУ (далее – Конкурс)
определяет порядок и условия его подготовки, проведения и оценки его результатов.
1.2. Конкурс направлен на выявление единственного победителя для прохождения
стажировки в компании «Charles Russell Speechlys» (Лондон, Великобритания) (Далее Компания) в области права интеллектуальной собственности.
1.3. Целями организации и проведения Конкурса являются:
 стимулирование научного творчества и интереса магистрантов первого курса
Юридического института ТГУ к изучению права интеллектуальной собственности;


развитие взаимодействия между НИ ТГУ и потенциальным работодателем компанией «Charles Russell Speechlys»



повышение качества подготовки магистрантов посредством привлечения их к
практическим работам, связанным с реальными кейсами в области

права

интеллектуальной собственности;


развитие у студентов навыков самостоятельного творческого подхода к решению
индивидуальных поставленных задач.



знакомство студентов ЮИ НИ ТГУ с совокупностью компетенций, необходимых для
работы в передовых компаниях в области права интеллектуальной собственности.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
2.1. Организаторами Конкурса выступают:
- Отдел практик и трудоустройства учебного управления НИ ТГУ;
- НОЦ "Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права" Юридического

института НИ ТГУ.
2.2. Конкурс проводится среди студентов Юридического института НИ ТГУ,
обучающихся на очной и заочной форме обучения по всем направлениям подготовки
магистратуры 1 года обучения (далее - Участники).
2.3. Заявки на Конкурс (Приложение 1) принимаются с «10» марта 2020г. по «20»
марта 2020г. (включительно) до 17:00 (местное время) на электронную почту НОЦ
"Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права" nocuitsu@mail.ru. Тема
письма: конкурс на стажировку; название файла: Конкурс_фамилия участника_номер
группы.

Количество заявок на Конкурс не ограничено. Список участников Конкурса
размещается на сайтах организаторов Конкурса и в социальных сетях.
2.4. Конкурс проводится в два этапа в период с 10.03.2020 г. по 01.04.2020 г.
2.4.1. Первый этап – 26.03.2020 г. – очное тестирование участников для выявления
уровнем владения английским языком на уровне, достаточном для прохождения стажировки
в Компании.
Тестирование предусматривает проверку навыков владения письменным английским
языком и собеседование на специализированные темы.
Ко второму этапу допускаются участники, успешно прошедшие первый этап.
2.4.2. Второй этап – с 27.03.2020 г. по 30.03.2020 г. – заочное решение конкурсных
задач.
2.5. Для организации работы по подготовке и проведению Конкурса формируются
Организационный комитет (далее – Оргкомитет) и Конкурсная комиссия (далее – Комиссия),
составы которых утверждаются приказом НИ ТГУ. Конкурсная комиссия состоит из трех
членов, один из которых является председателем конкурсной комиссии.
2.6. Информация о проведении Конкурса объявляется через средства массовой
информации НИ ТГУ, а также размещается на сайтах подразделений – организаторов и в
социальных сетях.
2.7. Участие

в

Конкурсе

является

добровольным.

Подача

заявки

означает

ознакомление и согласие участника со всеми пунктами настоящего Положения.
2.8. Принимая участие в Конкурсе, участник соглашается с использованием
Организаторами его персональных данных, согласно действующему законодательству
Российской Федерации.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА.
3.1. Тестирование предусматривает проверку навыков владения письменным
английским и собеседование на специализированные темы. Порядок оформления и
оценивания выполнения работы по первому этапу приведёт в Приложении 3.
Ко второму этапу допускаются участники, успешно прошедшие первый этап –
набравшие 80 и более баллов из 100: за тест (максимум 76 баллов) и собеседование
(максимум 24 балла).
3.2. Второй этап – с 27.03.2020 г. по 30.03.2020 г. – заочное решение конкурсных
задач. Будет предложено 3 реальных кейса из области интеллектуального права.

Кейс представляет собой правовую ситуацию (задачу), которую студенту необходимо
решить со ссылками на соответствующие нормативные правовые акты, разъяснения судов
вышестоящих инстанций, с учетом сложившейся практики применения норм права. Кейсы
направляются на электронную почту участникам, прошедшим во второй этап не позднее
15:00 27.03.2020 (время местное). Участник выбирает один из кейсов и представляет
решение в виде плана действий в реальной ситуации.
Решение высылается участниками на электронную почту НОЦ "Интеллектуальная
собственность и интеллектуальные права" ЮИ nocuitsu@mail.ru до 16:00 30 марта 2020г.
Тема письма: конкурс на стажировку; название файла: Конкурс_фамилия участника_номер
группы_номер кейса.
4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурсная комиссия производит оценку решений кейсов, представленных
участниками, с 30.03.2020 г. по 01.04.2020 года (включительно), и определяет победителя.
4.2. Каждый член Комиссии оценивает решение каждого участника согласно
критериям оценивания решения задач (Приложение 4).
Участник, решивший кейс лучше всех, получает количество баллов, равное числу
участников N, следующий участник получает N-1 баллов и т.д. Для каждого участника
количество баллов, присвоенных его решению членами комиссии, суммируется.
Победителем признается участник, набравший наибольшее количество баллов. В
случае равенства баллов победителем становится тот, кто получил больше баллов от
председателя комиссии.
4.3. Решения Комиссии оформляются соответствующим Протоколом, который
подписывается Председателями Комиссии и Оргкомитета.
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ
5.1. Подведение итогов Конкурса проводится в период с 30.03.2020 г. по 01.04.2020 г.
5.2. Победитель определяется 01.04.2020 г. Информация о результатах конкурса будет
опубликована на сайтах подразделений – организаторов и в социальных сетях
5.3. На основании итогового протокола издается приказ по НИ ТГУ о предоставлении
победителю конкурса средств для прохождения стажировки в Компании.

Приложение 1
к Положению о конкурсе на
стажировку среди студентов
ЮИ НИ ТГУ
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе
(анкета участника)

Фамилия имя отчество: _____________________________________________________
факультет __________________________________________________________________________
курс _____________________________________________________________________
уровень высшего образования ________________________________________________
форма обучения ___________________________________________________________
группа ___________________________________________________________________
адрес электронной почты (e-mail) _____________________________________________
контактный телефон ________________________________________________________
Дата

Подпись

Приложение 2
к Положению о конкурсе на
стажировку среди студентов
ЮИ НИ ТГУ
Согласие на обработку персональных данных
участника конкурса
(заполняется каждым участником конкурса индивидуально)
Я________________________________________________________________________________
подтверждаю согласие на участие в конкурсе _____________ среди студентов НИ ТГУ.
Подтверждаю правильность изложенной в Заявке информации.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. 152-ФЗ «О
персональных данных», даю согласие на обработку своих персональных данных в рамках
организации и проведения Конкурсных мероприятий, а именно:
1. Разрешаю зарегистрировать в базе данных участников Конкурсных мероприятий путем записи
персональных данных Анкеты участника;
2. Разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий вести обработку
персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств;
3. Разрешаю дальнейшую передачу персональных данных в государственные органы (при
необходимости) с целью совершения действий в соответствии с Законами Российской Федерации;
4. Разрешаю передачу моих персональных данных третьим лицам (организациям), которые с
Организатором Конкурса осуществляют организационные мероприятия;
5. Разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий распространение своих
персональных данных (фото, видео, ФИО, адрес электронной почты (e-mail), контактный телефон и
другие персональные данные, указанные в Анкете участника) путем размещения в Интернете, буклетах и
периодических образовательных изданиях с возможностью редакторской обработки, а также в целях
подготовки раздаточных материалов, листов регистрации, листов оценки работ членами жюри, итоговых
бюллетеней и каталогах.
6. Гарантирую соблюдение авторских прав при подготовке материалов, представленных на
Конкурс.
При этом:
1. Организатор Конкурса гарантирует обеспечение сохранности базы данных участников от
несанкционированного доступа.
2. Организатор Конкурса гарантирует, что персональные данные участника Конкурса будут
использованы только для целей организации и проведения указанных мероприятий.
3. Согласие на обработку персональных данных действует до момента его отзыва путем
направления соответствующего уведомления на электронный адрес a.v.d.k@mail.ru.
В случае отзыва мною согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить
обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11
части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных
данных» от 27.06.2006 г.

Подпись ___________________ _________(______________) Дата_______________

Приложение 3
к Положению о конкурсе на
стажировку среди студентов
ЮИ НИ ТГУ

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
1. На выполнение работы вместе с оформлением «чистовика» отводится 115
минут. Работа состоит из трех разделов. Задания рекомендуется выполнять по
порядку, строго следуя инструкциям, сформулированным к каждому из них.
Если задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему. Если
останется время, вернитесь к пропущенным заданиям.
Максимальная оценка работы 76 баллов.
Пользоваться словарями во время выполнения варианта запрещено!
1. В задании 1.1. необходимо прочитать тексты и установить соответствие
текста или абзаца предложенным заголовкам, к которым они могут быть
отнесены. Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла.
Максимальное количество баллов за задание – 14
2. В задании 1.2. необходимо прочитать текст и и заполнить пропуски A—F
частями предложений, обозначенными цифрами 1-7. Каждый правильный ответ
оценивается в 3 балла.
Максимальное количество баллов за задание – 18
3. Задание 3.
Необходимо
преобразовать, если необходимо, слова,
напечатанные заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами 2.42.16, так, чтобы они грамматически соответствовали содержанию текстов. В
этом блоке каждый правильный ответ оценивается в 2 балла.
Максимальное количество баллов за задание – 26
6. Раздел 3. Необходимо написать письмо-ответ объемом 100-140 слов, четко
следуя заданию. Работа меньшего объема проверяться не будет.
Задание оценивается по 3 критериям:
1. Решение коммуникативной задачи (содержание);
2. Организация текста;
3. Языковое оформление текста.
Максимальное количество баллов за задание – 18

Распределение баллов по каждому критерию:
Баллы
6-4
балла

3-1
балл

Решение
коммуникативной
задачи (содержание)
Задание
выполнено
полностью: содержание
отражает все аспекты,
указанные в задании;
стилевое
оформление
речи выбрано правильно
с
учётом
цели
высказывания
и
адресата;
соблюдены
принятые в языке нормы
вежливости.
Задание выполнено не
полностью: содержание
отражает не все аспекты,
указанные в задании;
встречаются нарушения
стилевого оформления
речи и/или принятых в
языке норм вежливости.

0
Задание не выполнено:
баллов содержание не отражает
те аспекты, которые
указаны в задании, или
не
соответствует
требуемому объёму.

Организация текста
Высказывание
логично; средства
логической связи
использованы
правильно; текст
разделен на абзацы;
структурное
оформление текста
соответствует нормам,
принятым в стране
изучаемого языка.

Языковое оформление
текста

Используемый словарный
запас и грамматические
структуры соответствуют
поставленной задаче (не
более 2-х негрубых лексикограмматических ошибок);
орфографические и
пунктуационные ошибки
практически отсутствуют (не
более 2-х негрубых
орфографических и
пунктуационных ошибок).
Высказывание не
Имеются лексические и
всегда логично;
грамматические ошибки, не
имеются недостатки/
затрудняющие понимание
ошибки в
текста (не более 4-х
использовании
негрубых лексикосредств логической
грамматических ошибок);
связи, их выбор
имеющиеся
ограничен; деление
орфографические и
текста на абзацы
пунктуационные ошибки не
нелогично
затрудняют коммуникацию
/отсутствует; имеются (не более 4-х негрубых
ошибки в формате
орфографических и
высказывания.
пунктуационных ошибок).
Отсутствует логика в Многочисленные ошибки в
построении
языковом оформлении
высказывания; формат текста: ограниченный
высказывания
не словарный запас /
соблюдается.
многочисленные
грамматические,
орфографические и
пунктуационные ошибки.

Приложение 4
к Положению о конкурсе на
стажировку среди студентов
ЮИ НИ ТГУ

Критерии оценивания решения задач
1.

Аргументированность

правовой

позиции

–

участник

должен

сослаться

на

соответствующие нормативные правовые акты, продемонстрировать свое знание текущей
судебной практики по проблеме, поставленной в задаче.
2. Логика изложения решения оценивается по следующим параметрам: последовательность и
аргументированность в изложении собственной позиции; наличие четких и однозначных
выводов,

позволяющих

разрешить

заявленный

в

задаче

конфликт;

владение

профессиональным языком и терминологией.
3. Оригинальность решения – предлагается авторский вариант решения проблемы, не
ограничивающийся цитированием нормативных правовых актов и судебной практики.

